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�3�7��mG ÊM\Y[M'�\[]YX�E`GHOE

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@3�4B4q7@?3@?>@q�E'

>437@A@q��?3�?>4q�E

������	�� ����� 7o�jZG\OX[[G�~EM�ENGHEM]\

�o�m^Z�\EMNGE�M[ZI

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ���	����#��	 ���	 �
�	������%�


�
�	 ���%����	 ����	 ��#�%�

�%��&���
��%	���	���	�%���%
	���

����������	���	�
�
	�%�/���

��	�%�


����!�-��'+.)

8��������� 
�
��
��� ����(�
���� �
� (��� ���)�.������ �(��� )��� ���
����
&�����������
-���%.���
��*��_ecPSJcVLT9hi��
�%����)������
)����

��,�*����������w.��������(�
&���+�����(���%��w
������������������)���
����
&���
�������
������
�.������)��.����&�����(��������������
_ecPSJcVLT9hi+� =��� ��� 
������
� �� ����
&��� � ����� ���������
�����*�����?����)���&'� ��� 
������ �����*����� � )�$�&��� ��� ����)���
�������� ��� 
�������,���� �
� (��� (�w&��� �� � �,��w�&��� ��.�����
n�,��
��
l��o�������&��
,�����
��.�����������
������
�����������

����������������������+��������)�.�������(�������
����(�
����������
�������������� ZIH\E� � ���� ����
� ��� �����
� �� ���� ��� �&)�(���.��
����)��.���_ecPSJcVLT9hi����������������)��������(��+�8�
�
��
��
�
�����%��
��� ���� 
����)�� ���� ���� �����,
��� 
���� ���������&
����%����������
��&��������
�(��&�'�����������.��������������,������
�.������)��.�'�����������
&���.����������.���&w&)*�� � )������
������������.���
�������w..���
���������������������.�����(�'
���� �����&-�� 
���� �������������� )��� ���� � ���������,���� ���
����).)����������.���.��)�����������)���q����)������&�_ecPSJcVLT9hi
�������������&-��
��������)�.��������������������q�&��
&��+



>�

���
"������������� &�& '%%)* 212-4+-


����������������
	
����� ����� �3333@337AA

����������������
	
����� ����� �4?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B7@/ABq�@?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�@7AA+4q7>?3C?7>>@

���
���&�� ����� OI[\]GZ\�EMN�FEO�ErHMr�\ZGjHOZ\

IH_HYZN

F+[+�mPd�77>'�\V+FLVLT�FPTV

r^7�/Xm��OXEMMZI�H\IEMN\'

r]ZGM\Z '̂�rm

���
	��������	��
��	�	�� ����� F_3B34>/q7>?3C?>/qE]'

F_@B7B>@q�4?3/?>@qE]

������	�� ����� YEM\Z^�OXEGIZ\�_EGYHM

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����	 ���%	 �8������%	 ���&�
3

�����	���	#�����

����!�-��'+.)

0*��� )��� ���
�� �(���� (��� ��(�
���� �.��������� ���� ������.�'
���
&,&���
��������������.������������.���
&����������&���+���
��*�����������&���
�(��&��%���
������������������&�������������
��
��

������
����p
&���.���������)
����������&�����&���&����*��&���������
����
��
�
���������������������(�.��������)�������$(���
�
�,
����&�����
�
���+�8���.�
�����
������&��
��
��&����������(�
���(��������
-��
�(�����������&�
��������&���
�������
-�������
-�����������
��(�
���
�
��������.����
&����������&������&��*���������������
������
���
��&�����,(�
�������&�
�������&���
�������
-����
)���
����(�����������
(�.�����)
����������&���*��&������������&���
�(��&����.��������+
0*���)������
����,�������&�&)����(�����(����
����������.��������
���������&��(�������
�(������(�
��������������
���(�
������
�
���

����
�������������&����������&�����
�&��������*��������
�)������
���
����������������%��������&��*��������&����
�&+

���
"������������� &�& '%%)* 212-4+2


����������������
	
����� ����� �3333@337AB

����������������
	
����� ����� �4?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A3C7B4q3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@@33777+@q7C?37?7>>@

���
���&�� ����� M[jEOZI

�B'�ThL�Qh�NPcVLhT�Z+�mJVJ9bbL

`?BA�43��NZjHIIZ?IZ\?G[]ZM'�̀ GEMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/33@3>q7C?37?>/q`G

������	�� ����� 7o�EMY[M�FEYGHOZ

�o�rHNZI?\[Y[�XZIZMZ

�������������������� �� �� �#=�<#�D�!	:1#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �%�����
���
	���&��
	�%����
3

�
	��
�	����
	���	�
�	��������

%�����	���	�%�����
���
	�%����



	�����	 %����������	 ��
	 #��


�
�

����!�-��'+.)

8�
�
��
��������������&)�����������
�%�����
&��,�����������
��'
)��� ���� ��������� ��)����*�� 
�����
�*�'� ����
����
��� � ���� (��
&�����.����
�%�������&��
��
����������(�����&)�������������*��

�
�����%������ n9o� 
�
� (��� �)��� ��&��������� ���� ���&��
����� ���
��&�����������������*��&���������n99o�
�
�(����)����������*��
����*�
���&��
���*�+�8�
�
��
���������
����������&)�������������,
��
&�
��
����
�����������������
����).��&)������������
�%�����+



>/

���
"������������� &�& '%%)* 212-4+4


����������������
	
����� ����� �3333@337AC

����������������
	
����� ����� �4?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B7�C/7q3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�/3A/+4q3/?3C?7>>@

���
���&�� ����� NEHHOXH�FXEG_EOZ]YHOEI�O[+'�IYN+

7@?73'�M9gPWSJRg9�/?cgPiL'�OX][?�]

73/��Y[�^['�~EFEM

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>@@�/>/q34?3C?>/q~F

������	�� ����� 7o�E�HmE�Y[\XH`]_H
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���
	��������	��
��	�	�� ����� >/�A7B@q��?7�?>/qrm'

Hm>@?333ACq�@?3/?>@qFOY

������	�� ����� GEFF][IH�GHM[

�������������������� �� �� 5�2�;�18"�5:<"�#<��<!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#


�	����	�� �� �� 5�2�;�18"�#<#"�#"�!"'�	���)����

 ��w�)������;(-��B

774��C��#D8<#

���!����$������� '+,)* �
	 ��8���	 ����������%����

&���������%

����!�-��'+.)

0����(�
����(��������-���������
����&�����%�
���)���&���&������

���������,
��
����������)����)������
-������
�� (���
�%�������&
����)
���� �
� 
�����
�
�� %�
���)���&� �
� ��)��������� �&��
�����?
%����(��&���&���,�*��&+�5������������'����������-���������
����&����

�������������-��.�(�����
�����)�(���%������������-�����&���%�w&��*�
�
ENF'� ��&� ������
����� �
�����%��
�� ���� �� �
������
�
�� �����-��(�
����,��
�'������p
�����&����������
��+



734

���
"������������� &�& '%%)* 212-40*


����������������
	
����� ����� �3333@337>�

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A@C/4�q3C?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>743/@+Cq77?34?7>>/

���
���&�� ����� YZIZ`[ME�YHZm[IErZY�I_�ZGHO\\[M

\?7�A��4��\Y[O�X[I_'�\|ZNZM

���
	��������	��
��	�	�� ����� >3B/3Bq37?3B?>�q]\

������	�� ����� 7o�_EG�\YG[_�]I`��]GY�XE�EM

�o�I]MNHM�IEG\��ZMMZYX

�������������������� �� �� x!1;0#2#�<�5!2��#'�	���)����

������&���;�
�����7/A

77@�B/��#D8<#


�	����	�� �� �� ;0#22#"�=�:1=�!"'�	���)����

2&��%������@

73A�B7��#D8<#

���!����$������� '+,)* �%��
��	 ���	 ����#��	 ���	 �
�

#%�����
	 �%�#��
	 ��	 �������

����	 ���������	 ���������%	 ��

%�����������	�%��
��

����!�-��'+.)

;������������������&w
&)�(���������������)���������������������
������������������)��������n73�o��
���������(�&����)��������n73@o��.���
�����������.��
��
-
�-
���������������.����&��&���������&��������+
!� ����������� ������� � �&w
&)�(���� ����������� �
�����%��
�� (��
����
����%����nC3o'�������������
&,��
������
�
-
�)��
��
��(�
������&

�&����������������������
�,&����
�
�����������������������)�������
n73�o��
�
��������������(�&���)��������n73@o'��
�
-������������������

�����&�)�,��
���
�
-
�)���+���
-
�)��
����&�������&�)�,���������
��������(���-���������������������,����&�
�w�&������������������
��� ������� �������� ��)�������� � n73�o'� 
�*� ��� 
�
-
�)��
�� ��&
�����&�)�,������
�������(���-�����������������������������������%�&�

���������������������������(�&���)��������n73@o+�!�����
���.,������
������������
��
��������&�����������)��������n73�o'����������������

�����������������������������������)��������n73�o�����
���������
,

�������������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-400


����������������
	
����� ����� �3333@337>/

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B44A//q�B?73?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4777>BC+/q�C?3B?7>>4

���
���&�� ����� 7o�\OXIEOXYZG�XZGmZGY

N9LVLTRgL9iLTRVT+�/S

C4B7A��I[XX[`q]MYZG\OXIZH\\XZH_'

rZG_EM^

�o�XE__�_HOXEZI�FG[ +̀�NG+

`JbsLWRVL9WLT�]fLT�4�

��4CB��XE_m]Gr'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 7o�\OXIEOXYZG�XZGmZGY

�o�XE__�_HOXEZI�FG[ +̀�NG+

�������������������� �� �� �!x�;0�1=?�1��!���2�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��0#1#	��"!"�#;#1!�"�!�


�	����	�� �� �� �!x�;0�1=?�1��!���2�#<#'�	���)����

#�)���
���/3

747��4��0#1#	��"!"�#;#1!�"�!�

���!����$������� '+,)* #�/�����	������%����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����
�������
�������l������#�����
��������l�����
��)�������������
&������������������
&�������� ��&�����*�����
����������)������%�,����(�������������������&���
�����%��
��(������l��
#�)���������*������������(������l������)��������
��
�������'��������

��,
�������
�����%���&�����
-�������(���
�����.�����&��������
�.������
��.�������*����-(.���q����(���
�����.�����&������������
�����������.������������
.����������)��.���&��*���q����(���
�����.��
��&��������� ���� ���� ������ �.�� %������*�� �q���� (��� 
�����.��
��&��������� ���� ��� ������ �.�� %��
�
�)*�� �&���*�� �&��*�'� �+�+
���&������
�'�%�����%���
����������.����������
�'��q�������&��������
(��������-���q��������).)�������-(��'���&��������l���#��q������
���l���������
�������
���.��������
��(�
��
����(����
��,�����)���'
�����(�������&�������l���#������������l���������(��&���
��-����&�
��������������q���������&��������p�+����������
����������
���
�����������,
�.����&�����.�������������n����������o���.���������+



73A

���
"������������� &�& '%%)* 212-511


����������������
	
����� ����� �3333@337>@

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B>�3ACq3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >B73BA@4+3q3@?3C?7>>@

���
���&�� ����� FGHMOZY[M�jHNZ[�H_ErZ'�HMO+

74�FT9WcLRR�GPJQ'�IE|GZMOZjHIIZ

3CA@C��M~'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7@/>/Cq�B?73?>/q]\

������	�� ����� 7o�|HIIHE_\�mG[|M�̀ +

�o�G[\\ZG�G[^�~[MEYX[M

�������������������� �� �� 1!�""!��#<<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �%�%�������	 �������	 
�����3

���
�	#��/
������
�	������#��

����!�-��'+.)

#��������������(�������������������(,�����)���������
��'������(�
)��
�����������������,��������
���).)��������������*���
��
-
.���������.�

����.��%��
��
�����
�����
�������
��&���
�������%��
������(��
��������8�
����������	��������������0��������n��o���&��
���&�)
��

����,(��������&��(��������������)�����
�
��
.�����)������.��%��
�+
���������&����
����(����
�()��&�,��&������������&������������
���
��
������������&��n74o��������������������
�����
�(����
���������&

�������&��(��&��&���������n��o�8�
����������	��������������0�������'

������
�������
�����
.��n7Co���&����(�
�����$�&��������
�����������
��� ������ �
�����
.�� �� ������� ��&� �����&� � �
�����
.�� ��&
�
�������
��&��
�������%��
�'�����
�����(��&��
����,
��
.��n�4o���&
�
���&�)
��
��&��&������
������������&��(�����������8�
���������
	�������������0�������� � n��o�)������
����,
�
�������&��������
����
�������������������(��������,�����(�����������+�;
������������(����

����,
&��������������&��(�����������8�
����������	������������
0�������� � n��o� 
����(�
���� ��� �
���&�)��
�� 
�� ��&� �
�������
��&
�
�������%��
�+�����(���
�()��&�����
�
���������
�����w������)�����
���������� ���� ��
���������� �����&�����
� � 
�
� �����
�.�� �.�
���l���.�� ��&� ������w������ ���� ��&� � )
)������� ��&� �
����
���
���
������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-51.


����������������
	
����� ����� �3333@337>4

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A/>///q3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/77//�A+Cq�3?3C?7>>/

���
���&�� ����� \[OHZYZ�NZ\�FG[N]HY\�MZ\YIZ�\+E+

OJRL�FPRVJbL�/4/

7C33��jZjZ '̂�\|HY�ZGIEMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� u

������	�� ����� 7o�mGEOO[�]_mZGY[

�o�O[H``HZG�ZGHO

�������������������� �� �� 1!�""!��#<<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��
	�%����
	�
��������%3

���
	��	��/���

����!�-��'+.)

2�����������,
����������������
���.�������������%����(����)����
��.�
��&�
��()������*��
����
-�����w�&������������������
��-����.���.�
�������*������)
�
�*����&������������������(��&�����%������������
�-(��
��������&�����)��*���������������)�����������&,�w�&�����
�
��%��������.�������*���&�*����-(.�+�8����,
����&���
����
��
�
�)�(��

������
���.��
�*�����(��������.��&�������������.�������.��
���
������&+



73B

���
"������������� &�& '%%)* 212-51-


����������������
	
����� ����� �3333@337>A

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4CA77q7B?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A�3�3�4+7q7A?3B?7>>A

���
���&�� ����� \[OHZYZ�NZ\�FG[N]HY\�MZ\YIZ�\+E+

OJRL�aPRVJbL�/4/

7C33��jZjZ '̂�\|HY�ZGIEMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� >4�3�7C>q77?3C?>4qZF

������	�� ����� 7o�_Z�rZG�]IGHOX

�o�\OX_HZN�OXGH\YHEM

�������������������� �� �� 1!�""!��#<<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	�
���
��	#��	�
�

�����������	���/������

����!�-��'+.)

���������������������&�
��������
�.����
�����
�*��
�����������������
)�����������*�
.��n)
�������o'��
�����%��
��(�����.���������������
n73o��������������������)������,
�������(���������
�������(��&
&�
��-
���&� ��&� &���)���&� n�-&w
�(o� � ���� (��� �
)����� ���,���
�����&�.��nCo��(�.��.�����.�����
�����).��)���
���)
����
���.�


�����
�*��n>o�����������
�.�����
������������n��������o����.���
�����������n73o��
�����%��
���
���������������.�(������$
�������*��&�
�.������n@o���������
����n���$
&,
��o��������������&��
��*��&�
&�
��-
���&����&�&���)���&�n�-&w
�(on7o�
�������&��
���������&�,
����
�(���'��
�����
����).����*����.�����n@o�����
��%���
�������$
���
,
����,(������(��&�n/o+

���
"������������� &�& '%%)* 212-512


����������������
	
����� ����� �3333@337>B

����������������
	
����� ����� �B?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB@C>@q34?37?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>�B4C4+3q7@?3C?7>>4

���
���&�� ����� rGEHM�\ZO]GHY^�̀ []MNEYH[M�IYN+

GPhRL�X9bb

�74/��M\|'�E]\YGEIHE

���
	��������	��
��	�	�� ����� F_B@/>>@q7�?3C?>@qE]

������	�� ����� _]GGÊ �ZGHO�\YZ|EGY�EYX[II
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@o�MZ]_EMMrGH__�N[GH\

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	 ���	 �
�	 ������%


��������	����:����
�

����!�-��'+.)

;(,����� )��� ���� ������
&�� ����)*).�� 7'�'/'@'?�
�������� � ?�'@?
���-�����w����?7?&��-������-(�����&�����&�n�o+����&�����G7'�G�'�G/'�G@

������&����
-�����.�������.��&���)���'�����)���'�[X'�M[
�
'�nO

7
?

O
�
o?����-�'�nO

7
?O

A
o?��������'�&�������)���&�&�����
����(���nO

7
?O

A
o?

�����������G4������
���&���)���'�nO
7
?O

A
o?�������'���������'����&����w�

���&��&��������&��&�����
�
��������&����,������������
������
���)���&'����������w��
����������)
)����'������(�
�����
� �������
���������(�������).)����,�����������-(�����&�����&��n��o'����������
���G7�(.��G4�(��&��������.�(�.�����
�,
������������������GA��������
&���)���'�nO

7
?O

A
o?�������������������'����&����w�����&��&�������&��&

����
�����&����,������������
����������)���&'��
�(����&����������
�
�����&�����&�����*��������&���
��������������������&+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5.+


����������������
	
����� ����� �3333@33�7/

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4�7A�7q37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >�/34�33+4q34?3A?7>>�

���
���&�� ����� ENjEMOZN�YZOXM[I[rHZ\

nOE_mGHNrZo�IYN+

rbPSL�XPhRL�7�|JVLT�\VTLLV

|O�G�/IE��I[MN[M'�rm

���
	��������	��
��	�	�� ����� >77�A@4q7�?3A?>7qrm

������	�� ����� 7o�m]GGZII�_HOXEZI�_Z^GHO�

�o�O[EYZ\�\YZFXZM�EMNGZ|

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* �������
�
	������
�	��%��%

����!�-��'+.)

0��(�
������
�)���'���������������������������&�����)��
��&���

�&��������&��
��%���
���'��.������&����
���&��������������)�����
�&������ ��������� ��&� ����)��
��&� �����&+� "��� � ��
�)���'
�
��������w
����(����&������������'��
�������������������)�����*�����
��&��
��(�
�������&,���.��
&��������������������������������*�
�
���
����&��&�������)�����*����������������������&,���.��
&���
��������������������������&�����)����.��+



774

���
"������������� &�& '%%)* 212-5.*


����������������
	
����� ����� �3333@33�7@

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4A/C7/q37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/734373+Cq�A?3/?7>>/

���
���&�� ����� X[ZOX\Y�_EGH[M�G[]\\ZI'�HMO+

�EM\E\�OHY^

A@7/B?7@34��_H\\[]GH'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� C4>B@4q/3?3/?>�q]\

������	�� ����� 7o��|[M��H_�X+

�o��[FI[|HY��mEGG^

/o�XZMNZG\[M�M[G_EM�I+

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* #��#������	�%�������

����!�-��'+.)

0
��)����������(
���&�,(�
�����&��
��(��&�����������)���������&�����
(�.�����&�����&�nHo����&�G�
����O[G7�����G7�
�������*�
����������'
��,*�����������������
����
��������������.����
��%������������������
��)�������������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5.0


����������������
	
����� ����� �3333@33�74

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AC�3�@q3C?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >473ABA3+�q3@?34?7>>4

���
���&�� ����� X[ZOX\Y�Er

mThW9WKRVTJRRL�43

A4>�>��`GEM�`]GY�E_�_EHM'

rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@7A@//q73?34?>@qNZ

������	�� ����� 7o�XE__ZGIZ�X[G\Y�NG+

�o�\OX]mZGY�rZGGHY�NG+

/o�m]GrZG�XEM\?~[Gr�NG+

@o�XZGIHMr�EMNGZE\�NG+

4o�Z`ZMNHO�\]EN�FG[ +̀�NG+

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* �������	�%����8����%B	����#��

���	�
�	������%
	��%�	���	
	�
��3

�����
�
	 ��%�	 ��	 ����������

�� ��:�363/�/����
�

����!�-��'+.)

0
��)�������������).)���&���
-���&���&�����&�n�o��������������G�


����[?O
/
?O

4
���������nG77o'����&�������������&��&�
�����
&,&)�����&

�����&'�����������(������&�������������G77�
������������'��������
&����,��������
��
���(�����
���.����
�,(���@��
��,����'���*�����
�
,����'��������G@�����G4�
������������������
���������������&��8��
!8'�.�����������&�����)��*����
������������&�+�!��
�*�
������,(��&�
�������
�����������)��(���������
�����������������������������,���
.�� 
�� �����&� .�� �������� )��� ���� � �).)�� ��,��
.�'� ��� ���
�
�&��&�w�������
�����&-��(�������������������&��&���������)�&��w�?A?
�.�����������������������
�����&-��(�������).)��������'���)������
�).)����&����%���&����&�����&����n���
-���*�
������������&�������%����
���)
������������%����o+



77A

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-1


����������������
	
����� ����� �3333@33�7A

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� 4>3@�Cq74?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/77@>/@+Cq7A?3>?7>>/

���
���&�� ����� X[ZOX\Y�Er

mThW9WKRVTJRRL�43

A4>�>��`GEM�`]GY�E_�_EHM'

rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @�/�/>�q�A?3>?>�qNZ

������	�� ����� 7o�mHIIXEGNY?YG[]rXY[M�]YE?

_EGHE�NG+

�o�G[\MZG�_EM`GZN�NG+

/o�mZMNZG�G]N[I`�NG+

@o�_ZHOX\MZG�OXGH\Y[FX�NG+

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* �:�����8������B	����#��	���	�
�

������%
	 ��%�	 ���	 
	 �
����3

���
�
	��%�

����!�-��'+.)

��*�
�����&�����&�nHo�.����������&���
������������&����&�����&�nHJo���&
���&����������
��G7�(.��G4'�.���������j'�|'�̂ �������(��&�����������
�,
�
�
�����
�'�
����w�&�����
�������������*�+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-.


����������������
	
����� ����� �3333@33�7B

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/3//Bq��?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>�3BCA+>q3@?3A?7>>A

���
���&�� ����� 7o�M[jEGYH\�Er

\cg�JTt�JbQJbbLL��74

@34C��mE\ZI'�\|HY�ZGIEMN

�o�M[jEGYH\?ZG`HMN]MrZM

jZG|EIY]Mr\rZ\ZII\OXE`Y�_+m+X+

n;����)���EYo

mThWWLT�\VTJRRL�4>

7�/4��|HZM'�E]\YGHE

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7AC4>4q3C?3A?>4qOX

������	�� ����� 7o�~EIZYY�XEM\?FZYZG

�o�\FHMNIZG�̀ ZIH�

/o�XEMGZHOX�GZHMXEGN�rZ[Gr

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* #��#������	 ���	 �
�	 %#������


������

����!�-��'+.)

;������������)�������&���)��.�������*���
�&���)����&�����&-��(��
�
����
���������&��������&�*�������&������
�����.�����������������'
���&�����
)��������������
��(�
���&���l*���+



77B

���
"������������� &�& '%%)* 212-5--


����������������
	
����� ����� �3333@33�7C

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A@@>�3q73?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>7�C4C+/q3�?3A?7>>/

���
���&�� ����� I[X_EMM�r_mX�}�O[+��r

4A4AB��MZ]|HZN'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @�7>/ACq7�?3A?>�qNZ

������	�� ����� 7o�O�ZOX��mHrMHZ|

�o�\EMNZG�XZHM��NHZYZG

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* 
�������	��������	���	#��/�����

%�����	��	����
���
	������
��B

����#��	���	�
�	�������%
	��%�

���	�
�
	��%�	���	�
�	�������%



�����#���	 ��%	 �
�������3

�%����	��
�	&�������


����!�-��'+.)

8� 
�
��
��� ������ (���� ��
������� �)*)���� ���� �������� &�(��� �

���������������������������������
���������).)�����������&������&

������.��.��73?@�\�����������������������
����)��������������
&�
��
�����.����&������������������������%���������'����&���
����).
&�(��������
�
��������733��(����%���&��
�������l��������������������
��&��&����&�
��������������������&�����&�(�
��.��%��������(���
���&�����
��(���
�*��������������&���&����
��
��(�
�������(������
�
���%�-&��&'�43��(.��733��(���%���&���������������������
�������
�
��������'��43�(.���43��(���%���&��
�������&�-&���&�
��&��
��������
��w���������
�����&�7333����q���������&��������q���.������)*).�
��&�'�43�(.���33��(���%���&��
������
�����&�������������������������
����
�
��������(�������&���,
�*��&���������������������
�����&����
�(��������3'7�(.��A��(���%���&��
�����(��&�����*,�������������������
�����������.��������������������&������
���
)������������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-2


����������������
	
����� ����� �3333@33�7>

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C4>4>4q3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>/7C�3+/q�7?3>?7>>A

���
���&�� ����� IY\�I[X_EMM�YXZGEFHZ?\^\YZ_Z

r_mX

4A4AB��MZ]|HZN'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>4@7�A3q3A?77?>4qNZ

������	�� ����� 7o�E\_]\\ZM�m[N[

�o��[OX�EMNGZE\

/o�_EY]\OX�G]N[I`

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* �����%����	������%����	���	�


#��#����
	 �/����
	 ������

�%����	#��	��%	#������

����!�-��'+.)

D
���
&�����������
������)�����������
������
�����)��
�
�)*����&��*�
������&��(������'����������
��(�
������,
�����&��
�
�
�)�������
��-������&�%�,��������
��������������������
�
�)*���&��*��������
�
�������������������������
����*���������&��(������'������������
��������w
���� ���� ��� )
)����� ���� � �������,
��� 
���� �������
�
���).)�����X_r?OPE+



77C

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-4


����������������
	
����� ����� �3333@33��3

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB>C3Bq3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>/7>C4+Aq3@?3>?7>>4

���
���&�� ����� IY\�I[X_EMM�YXZGEFHZ?\^\YZ_Z

r_mX

4A4AB��MZ]|HZN'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @@/7A4/q3A?3>?>@qNZ

������	�� ����� OGZ_ZG��EG\YZM

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	�
�	�������%
	����

���������	��	���#%�	������%9
�

���	��	����
�	�%
��

����!�-��'+.)

;��������(����
��������
�����&p�����&������w
����)��������
�
)���
��
��
�
&,(�.��������������&�����
�(��������������&��%���
��������
�����������������%�.�����������������������������&�����&�����n7o��
������
��
��(�
����&������������������������&��'����&���
����).
�����(����
�����%��
���
�����(����
�
��
���(���%�,�����,
����������
���%�.�����������������.���&������*����&��
�%�����
�����&p�����

����������
�
��������(����������?���*���n4o���������w
����������
������
����).��������?���*���n4o����,(�
����&���������(��������)���nAo
�������������������������-����&��&�����n7o�����
����(�����������)���nAo+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-5


����������������
	
����� ����� �3333@33��7

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B@/74@q74?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >477A4/@+>q�3?73?7>>4

���
���&�� ����� `HG_E�OEGI�̀ GZ]NZMmZGr

A>@A>��|ZHMXZH_'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>43B77/q3�?3/?>4qNZ

������	�� ����� 7o�rGEEm�rZGXEGN�NG+

�o�MEXZ�Y[G\YZM

/o�XZO�ZI��IE]\�NG+

@o�m]Y\OXZG�EI`[M\

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ��%��	 �������
	 #���#�%	 ���

����#��	���	�
�	�������%
	�
�

����!�-��'+.)

;�&��(�
����.������(��&'������������
�
�����������&�����+��=��
���� ������
&�� ���� ��������
���� ���� ��
���
���� %���
�� � �&��
&�
��(������ �
� ��)�� ���*�q����(���&� A�7� �&�
�*�� �
� ���� �� � ��
�
������
��������*�������.��
������
�,
����
����
������
�(��&����+�8
,
���������
�)�������(��
�����
�A3�(.���733�O+����
������
�(��&����

-(��
���������&��
&�����(�����������
������������&�����&��
��33�(.�

A����&�������(����������
�������(���&�����/�(.��4�ii+�!������)��
�
�
��%�������������������
����������
������
�7�(.����ii��
�����.�(��
�
�����������&�����������p���������
����)������@�(.��A�i+��#�����,.�'
�������.�(����
�������(���&���������������,
�������
��������p&���
���
��������&���������������+�8��������&��������&�
-(��
�����������
��������������)
�����
������&�
�����
�)�����
)����������
�,
.���
���������
)�����
�
��.��(������
����.������(��&+�8� ���������

�
-
�)������
��&���������&�
����(,�����&,�w
�����
�B33�(.��7/33
sKq*��+



77>

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-6


����������������
	
����� ����� �3333@33���

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4434Aq37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>3A3B>+@q�@?3�?7>>/

���
���&�� ����� r+N+�\ZEGIZ�}�O[+

F+[+�mPd�4773'�OXHOEr[

A3AC3?4773��HIIHM[H\'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� >/33A7q7@?3C?>�q]\

������	�� ����� XEM\[M�r]MMEG�~+

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ���#��	�:��%���3����������
�	�3

)#�%#�8%���%�,3���%�%�3������
�

���	 �
�	 �����������
	 �
�	 %��3

���
�

����!�-��'+.)

��*�
��� ��&� ��������w������ )
���*�� .�� � ���
�����&�?�
�������(��
����).)�����&���������,&�&����������������������'�������
��&��.�
�������
�� �
����� )��� ���� � �����
�*����� ���� &�(������+� �����
��

�����(��������&���w�&������
�*�
�����&�����&�n�o'����&�#�
���()
���
����O[�����\[

�
'����
���()
���������������-&)���&������
,&�(���'��


���()
������������������
���������'����l��������������w����&����������'
���&� � G

7
� 
���()
���� ���� &�����'� �
,����'� ��,����'� ������������ ���

W���������'����&�G
�
�
��������&��
,����'����&���,(����������G

/
�����

G
4
�
����&�����'����&����G

@
�
���()
�����������������n��o'�����&�j�
���()
���

����&�����������
,����'����&�G
A
�
������&���
-&��
,����'����&����G

B


���()
�����������%�&�����'���&�����������������&�������&��
,����'
���&���
�������,������&��
���()
�����������(��(.�����'��������&�W

���� ���,������&� � 
���()
���� ���� ���(�� (.�� ���'� ��������
&����
����
�����������&�*�+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-+


����������������
	
����� ����� �3333@33��/

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/>�34q�@?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>34@7A+@q�/?7�?7>>@

���
���&�� ����� 7o�r+N+�\ZEGIZ�}�O[+

F+[+�mPd�4773'�OXHOEr[

A3AC3?4773��HI'�]\E

�o�_[M\EMY[�O[_FEM^

C33�MPTVg�I9WQSLTKg�mPhbLUJTQ'�\Y+I[]H\

A/7AB��_H\\[]GH'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7C747>q7/?37?>@q]\

������	�� ����� 7o�mI[O��YH_[YX^�_+

�o�mI]_mZGr�mEG]OX�\+

/o�N|Z��GE^_[MN�E+

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* �
�
	��������	�3���%���%	.B53

#�#��8%3.B53�����3$3��%�����
�	���

�
�	�����������
	�����8���	���

���	��	�
�	
������#��	&

����!�-��'+.)

0
��)���
�����(,�����)������������
�*���������*-
.�����������������
������������nXmjo'���������
�����%��
������)��������������%
%���(��
-
����������)*)�&�<?���&��&��7'4?���
�-&?7'4?�����?N?)�&�������'����&
�����&��������
��(�
���/�(.��A���������,����+



7�3

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-*


����������������
	
����� ����� �3333@33��@

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C34C/>q74?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>33/B4+4q7C?37?7>>A

���
���&�� ����� OHmE�\FZOHEIY^�OXZ_HOEI\�X[INHMr

HMO+

�beSLcsRVTJRRL�7@7

@34B��mE\ZI'�\|HY�ZGIEMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� >437�CBq�@?37?>4qrm

������	�� ����� \E]ZG�~[OXZ_

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ���/������
	���������

����!�-��'+.)

8���������
�
��
������(�
����������������)����������
�)���������
�
���������
�����
�����������
������)���������������)���&�)�����
%
��.����.���������.���&)��������������������������������&�������
�������
�)�����������,������
����������
�����
����
�(�����)����������
����(�,
�������
�����
�����
��(���bJRLT�������������)
�������&-��(��
,
���������������
�����
�����&��
�����&+

���
"������������� &�& '%%)* 212-5-0


����������������
	
����� ����� �3333@33��4

����������������
	
����� ����� /7?37?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C7>�CBq3/?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>3>4>@+@q7B?3�?7>>4

���
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47/AC��IZjZG�]\ZM'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� @/@4>Bq�7?7�?>/qNZ'

@@3>3/>q7B?3/?>@qNZ

������	�� ����� 7o��]rIZG�_EGYHM

�o�NZG\XE]\ZM�_HOXEZI

/o�\OXGErZ�XZHMGHOX

@o�]XG�XZG_EMM

4o��]MH\OX�`GEM�

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����	����	�
�	%����
�

����!�-��'+.)

0
��)���
���� ���� �(,����� ���� ���������� �(��� )��� ���� ��������
�����&-�����)�����*���
������
�
��'���������(���������
��
������

,�����������&����&����
��'����������
��(��&��.����������&�������
(���
����������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-520


����������������
	
����� ����� �3333@33�/4

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A�C4@Cq�@?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@77���/+Aq/3?3B?7>>3

���
���&�� ����� |EGMZG?IE_mZGY�O[_FEM^

_[GGH\�FIEHM\

3B>43��MZ|�~ZG\Z '̂�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� /CBB��q/7?3B?C>q]\

������	�� ����� 7o�rGEMrZG�O[IHM

�o��Z\YZG�~Z``GZ^�EIEM

/o�_[\\�|EIYZG�XE_HIY[M

@o�YX[_E\�EMYX[M^�~ZG[_Z

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �������	 .B-B2B43����%#�303

���#������
�

����!�-��'+.)

<(��������������� 
��%���&���
�����������������).)�� �7'�'/'@?
�
���&���?>?���������������&�����&�n�o���.����
��)���
���'�.�����
�(,�����)�������������
&�������������
&���*���&�,(�
.���&�*�'���&


������������.������)��������(���)�������,
���
����&���)�&�'�.�
%��,�������(���)�����������������.���(���)��������).)���&���.���.�
���� )
��������� � �����'� ���� ����&� ��&� EbtgL9iLT'� ���� ���
��� ��&
XhWV9WKVPW'��������)����&��������'�����&�
��������������'������������
�������.����������
.��
)�
����������
����
������&����������w�����
���� ���� �
.��� ���� ������
&��� �� ��
�
&,(�.���� � 
)�
�������
��
�&��������+



7�A

���
"������������� &�& '%%)* 212-541


����������������
	
����� ����� �3333@33�/A

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C/3/3Cq73?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>�3447+Bq�>?34?7>>A

���
���&�� ����� \XZII�[HI�O[_FEM^

F+[+�mPd��@A/'�>33�IPh9R9JWJ�\VTLLV'

X[]\Y[M

BB�4�?�@A/��YZ�E\'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� @A7�C7q34?3A?>4q]\

������	�� ����� 7o�EMNZG\[M�\O[YY�G[mZGY

�o�YXE_�OXHM�YXHEMr

/o�FEN]IE�~[\ZFX�EMYX[M^

@o�|HIIHE_\�[|ZM�GHOEGN[

4o�X[]IZ�~Z\\Z�\Y]EGN

Ao�mZ\IZG�NEjHN�EIjHM

Bo�GE_\Z^�|HIIHE_�NEIZ�~G+

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �%���������
����	 �%��
��

���/�#�����%	��%�����

����!�-��'+.)

��������������
���������� ��&��.�����(�
���'� �
� �������������

�
�����%��
���(����������������)���nA3/o�����������w
�������
-.�
����

�����
���
�����-��������)��&������������������(�����������������
����)�����������(�
��(�����*������������(�����
��
�������'�(��
��*���
���������).)��n437o�)���������(�
������������(����������������'
����)�������(��&���&���*��&�����&��(����������(�%��������)��
nA37o��(���������������������)�����&��
�
�(����
�������*���
�������
�).)�'��
����(�%��������)��������
�
�����������������*�
��(��
�)��������������������(����������������������)���������������������
�
��%����&��� ���� � 
�������� �).)�� ��&��.�'� (��� (�,
��� �.����
��&��.��nA7/o���&��
�
�(�������(�%��������)���nA37o�����
��
����
��
����(��&����&���������
���������������&��)��&����������������'���
����)���&����������nA7>o����������(���������������������)�������
�
��
����������&��-��������)��&����������������'��
����������)��
&��������������
�
��������)����������)w
�����
�(���������.�����

�����&��
-��
������&��.������(����(���n43�?474o��)����
����������&

�%���&�����)������
&���������(��&���&���&�����&�����)�������

���(�.��
�(��������&��
��
��&��
�������&��).)�������(��&���&
�
��
��&�����&���&��-���������)��&����������������������(����
�(��
�����.������
�����&����&���&������������)���&����������������w
���
�
����������.������
�����&��
-��
������&���&+

���
"������������� &�& '%%)* 212-54.


����������������
	
����� ����� �3333@33�/B

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� A4C773q74?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >/>�7/4>+7q3/?3>?7>>/

���
���&�� ����� \ZFGEO[G'�HMO+

777�IPcsL�NT9UL'�_EGIm[G[]rX

37B4���_E'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� >@334@q3/?3>?>�q]\

������	�� ����� 7o�|[[\IZ^�GÊ _[MN�I+
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A>33/��Î [M'�`GEMOZ

���
	��������	��
��	�	�� ����� >A3>3�>q7�?3B?>Aq`G

������	�� ����� jHjHZG�NEMHZI

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* %����
����	���	/�
�
	�%���%


�%��&�����

����!�-��'+.)

"���.����
�����
�
��
��'��&������&�������)���n7o��
�����%��
���?����
������n�3o���&�(��
��������
��w*�
������&��
&��n�o�(�����*��
�����������
�����&��
&���n�o�
�������&�&������)������n7o�����������
�&����
.����
���,�����������������n�3o'�����������.��������&�����������&�
�������
���������&����������������n�3o�������&�&������)������n7o+�?���&��������

(����&��)
����n7A'/7o'�����?��(���n�4'�A'�B'7Bo�
������
.���&������&
�&��)
�����n7A'/7o����������%��
���*�����
����).�,����������������
n�3o����������.������������������n�3o�������&�&������)������n7o+

���
"������������� &�& '%%)* 212-552


����������������
	
����� ����� �3333@33�@>

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BB/>�7q37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>�A/7C+Bq7B?3B?7>>4

���
���&�� ����� Emm[YY�IEm[GEY[GHZ\

Emm[YY�FEG�

A33A@?/433��HIIHM[H\'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� �C/73>q�>?3B?>@q]\

������	�� ����� 7o�XEHrXY�EMYX[M^�G+

�o�r[[N_[M\[M�[|ZM�~+

/o�FEGZ�X�\X^E_EI�H+

@o�G[mmHM\�YH_[YX^�E+

4o�\ZH`�I[]H\�\+

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* #��#������	���	�
�	������%
	����

%��������
����%	 -B53#������323

%#�8%�8����%

����!�-��'+.)

5������)
������������������������
&��������&�����������,������(�.���
��&�����&�n�o���&��
�����%��
�������&�����&���)��.���������(�.������&

����&�n��o'����&�G
A
�����G

B
�
���()���������
-�����������n9o����&�G

J
�����G

S


���()��������
-������������&���)���'����*�
�����������������������
����G

c
'G

Q
�����G

L
��
���()��������
-�����������&���)���'����*�
����������'

����,����
,����'�����-&'����)����������������'�����n99o����&�������������
���,&��&�
����&�����
����(����������&�����
����(�����
�(��'������
��
��&����������
����&��
���()��������
-��������������*�
����������'
����,����
,����'������-&��������)���'���G

A
�����G

B
���������%�������

��w��
������w.����
����������
��
������'�
�����nJo���nSo����&�G
f
'G

K
'G

g

����G
9
�
���()��������
-�����������&���)���'����*�
����������'������-&'

���)������������,����
,����'���
������������-����������,�������&�+



7//

���
"������������� &�& '%%)* 212-554


����������������
	
����� ����� �3333@33�43

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� AB43>Cq3C?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >473@AAA+/q�>?3/?7>>4

���
���&�� ����� XE_F\XHGZ�OXZ_HOEI�O[GF[GEYH[M

44�XJeQLW�EULWhL'�IZ�HMrY[M

3�7B/��_E'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� ��7@>Cq37?3@?>@q]\

������	�� ����� 7o�[$MZHII�rZGEIN�~+

�o�m]I�E�G[mZGY�~+

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ������
	��%	#�/������%����3

�%������	���	������%
	/����3

�����	#����%�������

����!�-��'+.)

8����,
����,���.�(�.�����
,&���,(�.����&�����&��O`
�
X[OOb

d
`
e
X

/?ndveo

���&������
����3'7����'����e�
����7'�����/������������������ndveo�
���
7'����/+�8���
�)����
�(�
��������.�.�����&��
,&�����,����
,&���,(��
����&���
�������������)�����������������
������.��.�(��&����l�����

������������&������&�O
�̀
X[OX

/?t
Ob

t
����&����t�
����7'����/+�8���
�)���


�����
������&�����������)��������,
�����&����-&)���&�����
��(��&
����������
�����������������&�O`

�
X[OOb

/
+�8�n��o����������&��n
�o

(�.��n
��o����������,���*�
������������
�����������.�����'�)�������*�
�
(����,���.�(������l������������'�����������
�����%��
����&����.�(�.
����
�,(��
���,���.�(��&������
,&���,(�
�+

���
"������������� &�& '%%)* 212-555


����������������
	
����� ����� �3333@33�47

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� @�>BA3q37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >3774/A�+Bq73?3C?7>>3

���
���&�� ����� \[OHZYZ�NZ\�FG[N]HY\�MZ\YIZ�\+E+

7C33��jZjZ '̂�\|HY�ZGIEMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� @�/@C>q�B?77?C>qOX

������	�� ����� 7o�X[�NEO�YXEMr

�o�|[[N�G[mZGY�N]\YEM

/o�|[]FZ^H�EI`GZN

�������������������� �� �� 	8;!�� 1�"��<#'�	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� 0#0#5:<"�#<��<!���2�<8'

	���)����

5�&�������

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	������%
�	����	����3

����%	��������

����!�-��'+.)

;(,�����������
&���
������.������������)����'��������������
������
&�w
���� (��� &������� 
���*����� 
���� &������ �������&� �

��.�
l�
�'�����&�����������������.�
l�
����$&������
.���
�������&�(�
��
�������������.�
���'�&��������,
�������
�
-
�)��������
���*������

aX�
�������-������������
�������.�����
���
��(�w&������w��nsP�9o+



7/@

���
"������������� &�& '%%)* 212-556


����������������
	
����� ����� �3333@33�4�

����������������
	
����� ����� 3�?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B4/7/3q73?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >4>7/>C4+Cq3C?3/?7>>4

���
���&�� ����� 7o�]MHYZN�YZOXM[I[rHZ\

O[GF[GEYH[M

7�̀ 9WJWc9Jb�FbJtJ'�]W9VLQ�YLcgWPbPK9LR

mbQK

3A737��XEGY`[GN'�OY'�]\E

�o�̀ HM_ZOOEMHOE�\+F+E+'�GE_[

E�HZMNEIZ�EIZMHE�n;����)���HYo

j9JbL�_JTLRc9JbbP�F9bRhQRs9'�>�

337>B��G[_E'�HYEÎ
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73o�NZ�F[Y�[IIH�mZGMN

77o�GHYYZG��]GY

7�o�YX^Z\�_EGO[

7/o��HZG�Z�YX[_E\

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ���	�����#��
	#�����
	�%���	���


	������%
	�
�

����!�-��'+.)

0
��)���
���� �� (�.��� _L�jJb?jJb?_LjJb?FTP?FTP?MXmt7+� XOb+
0�����
&�w
���������?jJb?jJb?iLjJb?FTP?[G7'����&�������G7��(��&�����
����
���
���������
��)�����(�����+�8�(�.����
��
��������
���������
������������+

���
"������������� &�& '%%)* 212-62.


����������������
	
����� ����� �3333@33/�>

����������������
	
����� ����� 73?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� BC//CAq34?37?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>�B4C/+/q�/?3B?7>>A

���
���&�� ����� jE|�EI]_HMH]_�Er

rLPTK?UPW?mPLRLbJKLT?\VTJRRL��4

4/77B��m[MM'�rZG_EM^

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>4�B�>7q�A?3B?>4qNZ

������	�� ����� 7o�mGZ]ZG�_EM`GZN

�o�X[O�\��IE]\

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	�������%
�	����	#�����%

�����&��

����!�-��'+.)

8� 
�
��
��� ����(�
���� �
� ���� �(,���� ������
&��� 
���� ���
�&
����(�%��'�������������������*�����&����
�&�n7o��������
&�w
�����

%�,
��(�������������(�&����'��&�.���������������&����&��������
�
&��������&�����
�����w
������&��������������
����������
��
���
���������
���������������)�����&��
����
����.���n�o'��&�.�����

����.��������)�����������������������������)w
����
������������
��
��������������)���(���
�������(����
����������
����.����n4o'
�&�.�����������
����.�������)������'��������n@o�����(���&������
�?

%�����'��&�.���
�%���������&����&'�&��������
���������(�
.�����q�
,
��������+�=������%
��.�����������������������������
,���&�������
&��
���%�(�
���'�����)�������������
&��
�����*����������(�%����
�
)���
?
����(���
����(�������������
�)��������)����������
�%�����
��
���*�������)�������n/o���%
������*������������������������)����*��
���
�&�n7o��������
�%�����
������*�������)�������n/o���w��������
����(�&����'������&�(�
����.�w
����������
�%�����
������*�������?
)�������n/o�������
�������������������
���������������)���������
�*�����&����
�&�n7o������
�������,
�
�����������
�%�����
������*��
����)�������n/o��
���������
��&�������&�%�,(.��
����(��&��*�����
��&����
�&������������������&���
�������������)������q���
������

����.����.���������
.����&����
�%�����
��&����*����������?
)�������
����������������
��������������)��+



7B�

���
"������������� &�& '%%)* 212-62-


����������������
	
����� ����� �3333@33//3

����������������
	
����� ����� 73?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� C@A37Aq�>?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A>74>�7+>q73?3A?7>>A

���
���&�� ����� NZmEHIIZ]I�rZGEGN

�PVgLiRVTJJV�77/

7B3/��\OXZFNEEI'�mZIrH]_

���
	��������	��
��	�	�� ����� >4334/Aq7A?3A?>4qmZ'

>433>77q3A?77?>4qmZ

������	�� ����� NZmEHIIZ]I�rZGEGN

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ����#��	���	����������
	���	�
�

���8������	 ����������	 ��%

������%�	�������

����!�-��'+.)

;���(,�����)�������
�
-
�)��������������.����&��
��(��&���������'
��&����(����������������,(�������).)����(���.�������������.�'���&
�
�����%��
������
��������.������������.����������,(�������).)��
�(�������
�.�
�����
������������������
�
-
�)�������&�
����)
����(���
�
�(����(�����(���'��.���������������������(���������
�
������


(��� 
-.�
������
��%�����'� � ���� ��������������&���������������

����&���%��
.�����������%����'�����
��(�
����������������
.����&
��
�� (���%������ ���
&� ��*�����l�����������
.�'� �����������l��
��������
.������.�w
�����
������
�
������������
����&)�������'
���&�������.���,
���&)������������
��
���(�.������(�����(������&
�����
���� ���� ���� ������������� (�
���� ���� ���� ��������
����&��*�������)��������������&���������&���%��
.���������������
.�'
��������������������
�
����������������
����
����������������.�����
�
� ������ ���� 
����-�������� ���� ���� ����� � 
��(�.��� 
����� ��&
�����������������������������������������������.������������.�
��&��
���
��(��&���
���������&+

���
"������������� &�& '%%)* 212-622


����������������
	
����� ����� �3333@33//7

����������������
	
����� ����� 73?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/4/7>q37?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >A73@BC@+�q�A?3/?7>>A

���
���&�� ����� ZGM\Y�EFFEGEYZmE]�r_mX�}�O[+

|JWQgPfLWLT�\VTJRRL��

N?4C3>>��XErZM'�MZYXZGIEMN\

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7>477AA�q/3?3/?>4qNZ

������	�� ����� ~Z\OX[MZ��OXGH\YHEM

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ��%��
��	 ��	 �������%���


������
	���/%����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�������(�
�����
�(�����&�������
�(���,��������&�������n7o'
���&�(������.���n��o���&��
����w
������,��������&�������n7o�(�
��(��
����)���n4o������������,���&'������(��&���&������&�(�������������n/o
p
��w
������������(����)�������
.���n@o'����&��������������n/o�
���
����,
���(����������
&������&���
����������������*�������n��o���&
%���
�����������,
�����(������������,����������
.��n7o'����&���
����������n/o��
���w
�����
��������
��������
���
���������(����������'
*��
���
�������*���,(��������������(������&�,�����&�����
.��n7o

�
�.�������
&�����&������&��&�n/o����������)���
-���&���&�������&��&
���
&,&)����w
�����
���������������,���&�����)����n4o���&��
�����������
����*������n��o������
������
��
���,(���������������(������&�,�����&
����
.��n7o��
�.�������
&�����&�������&��&�n/o����������)���
-���&
��&������&��&����
������������
&�(����
�,.�����������(������.��
�&�.�������
��������������.���n��o���&�,�����&�����
.��n7o+



7B/

���
"������������� &�& '%%)* 212-624


����������������
	
����� ����� �3333@33//�

����������������
	
����� ����� 73?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� />4/7/q74?7�?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >3/3@�47+/q�3?3@?7>>3

���
���&�� ����� 7o�E_ZGHOEM�X[_Z�FG[N]OY\

O[GF[GEYH[M

`9UL�r9TJbQJ�̀ JTiR'�_ENH\[M

3B>@3?3CB@��M~'�]\E

�o�~[XM�|^ZYX�}�mG[YXZG�IH_HYZN

XhWVLTcPiSL�IJWL�'�\[]YX�YEFI[|

\IA�[FX��_EHNZMXZEN�mZG�\XHGZ'�rm

���
	��������	��
��	�	�� ����� C>3>�3>q��?3@?C>qrm'

@�C7@Cq�B?73?C>q]\

������	�� ����� 7o�OIH``Z�HEM�EMYX[M^

�o�Em[]?rXEGmHE�_ErHN�EmNZI?

_ZrHN

/o�̂ EGNIZ^�~[XM�FEYGHO�

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* �������
	 �����%����	 ���%����3

�����	�����:��
�

����!�-��'+.)

��*�
�����&�����&�n�o���������
�����G7�
�����������'�G�������G/�
���
�������� �� ����� ���%�������� ��w� 
���� ���&�
,&�(���'� � G�� ���� G/

�&�����*��&��(���4?���)
����(���?�?����'� �
�����?O[
�
?'�?[O[?'�?

O[O
�
?'�MnGBoO[?'�?MXMXO[?'�?[MnGBoO[?'��?O[MnGBo?'�?MnGBo?O[

�
?'�?

[O[MnGBo?���?MnGBoO[MnGCo?+����&�GB������GC�
������
-������'�&���)���'
�������'���������'��%
�w����'�&�����
����(��������������&�����
����(��
%
�w����� � ���� ����� ��� &������������ 
���� ���)���'� �������'
����-&�����'���&�������'��������������&������)����
,����'�G@�
���
&���)��������������'�G4�
����&���)���'��������'�&���-&�������'����������'
%
�w����'�&�����
����(��������������&�����
����(����%��w��������
��������&������������
����&���-����'����)���'���������'�����-&�����'
����,����
,����'� ���������'� �&�������'� � ���%����-&�����'
���%�-���������'����������'����&�������������������&�����������?
GA��
������������'�%
�w����'��?'�/?'����@?�&���������'��?�&���������������?
�&��-������'���,(��������������������
����&����,�����������(����
�
������
��� &���-����'� � ���)���'� �������'� ����-&�����
�'
����,����
,����'� ��������
�'� � �&������
�'� ���%����-&����
�'
���%�-��������
�'���������
�'�����&���������
���������&���������
�
��
����(����������&�����(����&��7'�'/'@���4���(���������
&���������
���
���������$�&��'�&����������������������� �
����?O[MnGBo�����GB���
���
�������'�GA�
����������
����������?�&�����������'�
�������������,�������
�������)���&���������)���
�+

���
"������������� &�& '%%)* 212-625


����������������
	
����� ����� �3333@33///

����������������
	
����� ����� 73?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B�@4CCq73?77?7>>>


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >@>�CA7A+4q7A?3>?7>>@

���
���&�� ����� \_HYX�IHMZ�mZZOXE_�O[GF[GEYH[M

[WL�̀ TJWsb9W�FbJtJ'�FXHIENZIFXHE

7>73/��FZMM\^IjEMHE'�]\E

���
	��������	��
��	�	�� ����� 7�/7B4q7B?3>?>/q]\'

�43>B4q/7?34?>@q]\

������	�� ����� 7o�IZZ�~[XM�O+

�o�ENE_\�~ZGG^�I+

/o�rEIIErXZG�YH_[YX^�̀ +

@o�rGZZM�NEjHN�|+

4o�XZ^\�~[XM�GHOXEGN

Ao�_ON[MMZII�FZYZG�O+

Bo�_OM]IY^�NZEM�Z+

Co�\YGHO�IZG�~E_Z\�Z+

>o�̂ []Mr�FZYZG�G+

�������������������� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#


�	����	�� �� �� �"�;�5#28"�#D#<#"�!"'�	���)����

<+���%��7

73A�B@��#D8<#

���!����$������� '+,)* ������
	#����%�%��	/�����

����!�-��'+.)

8�
�
��
�����
�w
�����
���.�
�
���
��
��&�
���������'��
��)�����
�.��������������������
�������
�������
���������
,���&��)��������)�
������
&���*�+�0����&)�
����(��'����
�
��
����&�����
�w
�����
����
��.�
����
��
��&���(����#�����
)���*�
��6�������5�����������
5&�������nO\EHNo'��
�(����)��������&��.�������
����������
�������
��
���������)(���������
��������-����)���������������������������.�
�&������������������)�������-��+



7B@

���
"������������� &�& '%%)* 212-626


����������������
	
����� ����� �3333@33�BA

����������������
	
����� ����� 7B?3�?�333


����"���������������

���!�
$��������!
	�� �#��� B/444>q7A?3�?�333


����"���������������

���!�
$����
�	���� �#��� >47�333B+3q7C?7�?7>>4

���
���&�� ����� G[O�|ZII�E]Y[_EYH[M�Er

mhcgRLTRVT+B

OX?4337��EEGE]'�\|HY�ZGIEMN

���
	��������	��
��	�	�� ����� C43>4q�4?3/?>4qOX

������	�� ����� 7o��[IIZG�ZGHOX

�o�|ZHOXZGY�XEM\

/o��]_�ZIIZG�NEMHZI

�������������������� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#


�	����	�� �� �� 2�;0�18"�<�5!2#!"'�	���)����

"��&������/B

73A�C���#D8<#

���!����$������� '+,)* ���%���	
�������%	 ���������


��	���	
���������
���
	�%���%


:�%8
�3���:�%8
�	 ���	 ��#������

��	 ����	 �%������	 #������


���������	���	%9
���	������

����!�-��'+.)

!� ���&���� ���� ��
������)�������� �&��
&��� w
�-��?���w
&-��� ���

������
���
�����&������&������������������������&p��(������
��

���� �&�������)��(���� 
���.� �
� ��� �����?%���� n7o+�!� � ���&���
�
�����%��
�������&�����n�o���&���
������)����'�(������)�����������
n4o'� ��� �����?���(�� �&���*�
.�� ���)����� ���� � ����������� �.�
��
�����*���).)*��n73o��
��&��
�
�(����
��&���������,
�����
������
�����
�������
�����������&�)���
�������
��,����.�����������
��*�
n7A'7Bo���������
��������%�����������(-.���,*�������
��
����������
���
n�@'�4o+�8�������?����(�����.���&���*�
.�����)�������������������
�.����
�����*���).)*���n73o�
������
�
.�(���
���.�����������?%���
n7o�����%���
���������
��������
����).�������?�%����n7o���������

�&�����n�o���&��
������
�
.�(�����$�&���+�!���&���*�
������)��������
������������.����
�����*���).)*��n7�'7/'7@o����,(��&����������
&��
��&����&�
����������(�������������&�����n�o���
������
�����&�
���
��%�
���
�����������&�)���
�������n7>'�3o���������
������������

��
�����
�
�����
������
����������,
�����������������?���(���.�
�&���*�
.�����)����������������������.����
�����*���).)*��n73o����q
�� ���,(��&�� � 
����� �
������ �����&�)��� 
������ �
� ,����.��� ��
�����
��*���n�7'��o���������������������&��(�������
�,����.�����
�����
��*����,
�����������������?���(���.���&���*�
.�����)����
����������������.����
�����*���).)*�+�8������w��nBo���&���*��������&
����&�nAo���&�
����������(��������������
&���������������?�%�����n7o
�(�
������
�����������&�)���
�������
����
�����������
���n�/o���&
��)������������&�n4o+�!����(�
����&�������)�,
������)������������n4o'
����
�����������&�)����
�������
���
�����������
���n�/o���&���)�������
����&�n4o��%��������������������%�
���
�����������&�)���
�����
n7>o���.���&���*�
.�����)���������������������.����
�����*���).)*�
n7/o+� ��� ������ ��� �&��(������ �
� ,����.��� ��� �����
��*�� �
�����
�����&�)���
������n�7'��o�������
��&��)�������&�����������*�����
�&��(�������
�,����.�����������
��*������*��?���(.�����
�����*�
�&��.���.��n�Bo������������,(��&����
�������(��������-
���w
�-��?
���w
&-��+�!�
�������
�����(���&��(�
�������)�����(�����������&������
�&��
&��� w
�-��� ?� ���w
&-��� �(�.� � �.�� �&���*�
.�� ���)����� ���
������������.����
�����*���).)*���n7�'7/'7@o�����������?���(���.�
�&���*�
.�����)����������������������.����
�����*���).)*��n73o+



7B4

 ��������

����

���!����$�������

�� �

��&��& &�&

����

-'-			�%��
��	�%���!���	#'�'	�%�/���	��	���	�����	#
�����%�
�

��&F�"& �"&�& &

�#��

;�#�01:���<8�	�5�8"�#<D1:0�<!��1�<!�!��8

!0!�#�#<#"��22���_!2�";#��5!�8�#�H!�

;�"!=!<�5#�01!:D8;�<�"��0!y���<:"��"

�1��!�#=8� 2���!�1=�5#� #25�2!0#1#=:=#

0�0�1#x�<8"

"�<D�"�"��0!��8<�;!168<�#61!�'�0�1�� !�"#

4� #;�<!"#2�5�2�5!<�!y�� 	�$�<	!?01:5��58<

n#0!��!��!1D!�o� !18=8"�<

�;�	#x!5�<!y#2�<!<�"��#�#x#�#<#2!=#��!�"

5#��	��1=#"�#�=�#�0#1#"5��8��!�"

;�D!	!"� 0#1#"5��8"� �<!"� #1:;#��5!�

0#1#=!<�#

�2�5!�#0!�02�5�!��6#";#�;���	�!�8��"��5�#?

"�:"� 5#�� ;!<:"�:"� 5#�� #<��"�!� #� ��	8

�<	�"�:"

 18"�"�#;�2!��:"��0!5#�#"�#�!��2�0!�"�5#�

�2#�!��"���1!6�;#

�1!0!0!�8"8�0#1#=:=8"�#;�2!�

	��1=#"�#� =�#� �!<� 5#D#1�";!� 2��5:;#�!"

!1!�

x��=#1�� �55�<8�:<� =�#� �8<� #<� <��"8

;�58�!�#5�81�!�

<�#� D��#x!2�2!��<x!6!�1#<!� 0#1#=:=#'

;�D!	!�"� =�#� �8<� 0#1#"5��8� �!�"� 5#�

6#1;#5����58�"�<D�"8�0!���#�0�1�2#;�#<��

"�<D�"��"� 5#��;�D!	!�� =�#� �8�	�#;!16:"8

�8"�GME�	1#"��5!�8�#"�;�":��1!0!0!�8"8"

�8"�4�	!;8"�"5!�6:;#�!"��!��GME

�0�"8;#";�<#�;��>>iYO�2�0!":;#�#

<�#� 	�#	�5#"�#� =�#� �8<� 0#1#"5��8� #<��?

�25:��5:<�0#1#=!<�:<

#<#"�<	�#";�<#� 0#1#=:=#� #<D1:0�<!�

0#1#=!<�!"�jHHH

	�#	�5#"�#�5#D#1�";!���#2!�1!<�5!��!y�!"

5#�� 52#";#� 5#D#1!�� �#2!�1!<�5!��!y�!"

=�#�!6D#2;�58� 18"8

�<�x�;#��58��y!�	���1:"8��8"�80#1�<8"

26-52.(.13..3.000

2+0155(.13..3.000

2052.2(.53.-3.000

2052-0(.+3..3.000

4115*2(.+3..3.000

4-0+61(1.3.-3.000

5.5542(-13.13.000

5.6.1+(--3.-3.000

5-.6-.(1.3.-3.000

5-46*.(.13..3.000

5-*216(.+3..3.000

5-*22+(-13.13.000

52.44+(.13..3.000

52-+.*(-03.-3.000

522-64(.13..3.000

522*6-(-+3.13.000

525-11(123..3.000

52+2-5(123..3.000

/3/�@4A

/3/�/>3

/3/�A/@

/3/�4B4

/3/�A77

/3/�444

/3/�@7�

/3/�4A>

/3/�47B

/3/�/>A

/3/�4>B

/3/�@�4

/3/�@4B

/3/�@A�

/3/�A7>

/3/�@AC

/3/�@/@

/3/�@A>
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